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С церковным новолетием! Новых духовных побед!

14 СЕНТЯБРЯ. Эта дата возвращает нас к дореформенному календарю, когда новый год, без разделения на светский и церковный, и начинался 1 сентября, по новому
стилю – 14. Русская Православная церковь, свято чтущая традиции, и продолжает жить в староотеческом церковном круге, празднуя 14 сентября начало Церковного новолетия. Во всех храмах Алексинского благочиния совершена Божественная литургия с молебнами и окроплением прихожан святой водой.
Сентябрьский церковный календарь напоминает о величайших событиях христианского мира – Усекновении главы Крестителя Господня Иоанна Предтечи, Рождестве
Пресвятой Богородицы, Воздвижении Креста Господня и духовном подвиге мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. А завершился предыдущий церковный год
праздником Успения Божией Матери, когда пресветлую душу Богородицы принял в руки сам Сын Божий.

27 августа 2014 года, в канун праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском
соборном храме города Алексина. Его
Преосвященству сослужили протоиерей
Геннадий Степанов, секретарь епархии,
настоятель храма; иерей Александр Хорошев, иерей Олег Шварчук - клирики
соборного храма; духовенство епархии.
По окончании богослужения Преосвященный Владыка обратился к молящимся со словами архипастырского наставления.
Пресс-служба Белевской епархии

28 августа 2014 года в праздник
Успения Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, в день престольного
торжества совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском
соборном храме города Алексина. Его
Преосвященству сослужили протоиерей
Геннадий Степанов, секретарь епархии,
настоятель храма; иерей Александр Хорошев, иерей Олег Шварчук – клирики
храма; диакон Иоанн Мельников.
За Божественной литургией в сан
диакона был рукоположен выпускник
Тульской духовной семинарии иподиакон Павел Ушаков.

На богослужении по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла после сугубой ектении была вознесена особая молитва о
мире на Украине.
По заамвонной молитве Преосвященный Серафим, епископ Белевский
и Алексинский, совершил праздничный
крестный ход вокруг храма.
По окончании богослужения Преосвященный Владыка обратился к молящимся со словами поздравления и архипастырского наставления.
Олег Маркин

Новолетие
в подарок

С необычным подарком прибыли в
Алексинскую воспитательную колонию
юные «академики» из Православной
академии «Интеллект будущего». Это
учащиеся нескольких алексинских школ,
выпускники Воскресных школ, продолжающие свое духовное образование в
этой академии. Своим визитом к воспитанникам колонии они избрали 14 сентября - День Церковного новолетия. А в
подарок привезли свои исследовательские работы православной тематики,
занявшие в различных конкурсах призовые места.
Продолжение на стр. 3

3 сентября 2014 года в день памяти
Апостола от 70-ти Фаддея, в день годовщины архиерейской хиротонии, Преосвященный Серафим, епископ Белевский
и Алексинский, совершил Божественную
литургию в Старом соборном храме в
честь Успения Божией Матери города
Алексина. Его Преосвященству сослужили протоиерей Андрей Чекмазов, благочинный церквей Алексинского округа;
протоиерей Геннадий Степанов, секретарь епархии, настоятель храма; протоиерей Евгений Кириченко, благочинный
церквей Заокского округа; клирики соборного храма; духовенство епархии. По
окончании богослужения Преосвященный Владыка обратился к молящимся со
словами архипастырского наставления.

Xроника Алексинского благочиния
23.08.2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, возглавил Божественную литургию в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона в д. Егнышевка.
27.08.2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Всенощное бдение в
Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.
28.08.2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, возглавил Божественную литургию и Крестный ход в Свято-Успенском соборном храме
г. Алексина.
3. 09.2014 г. Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском соборном храме г. Алексина.
21.09.2014 г. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на
Куликовом поле, в котором участвовали 40 паломников
из Алексинского благочиния. Святейшему Патриарху сослужили митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
и епископ Белевский и Алексинский Серафим.
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Архипастырское богослужение в день памяти
Второго обретения мощей прп. Саввы Сторожевского
23 августа 2014 года, в
день памяти Второго обретения и перенесения мощей
прп. Саввы Сторожевского,
Звенигородского
чудотворца, Преосвященный Серафим, епископ Белевский и
Алексинский, совершил Божественную литургию в Свято-Пантелиимоновом храме
д. Егнышевка Алексинского
района. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Андрей Чекмазов, благочинный церквей Алексинского
округа; протоиерей Геннадий
Степанов, секретарь епархии;
диакон Иоанн Мельников.
На богослужении по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, после сугубой
ектении, была вознесена особая молитва о мире на Украине.
По окончании богослужения, Его Преосвященство
поздравил собравшихся с
праздником и обратился к
молящимся со словами архипастырского наставления.
Пресс-служба
Белевской епархии

Историческая
справка

На правом крутом берегу реки Оки
в нескольких километрах от города
Алексина в XVI-XVIII вв. располагался
Бундырев Благовещенский мужской монастырь - одна из двух древних монашеских обителей алексинского края. Одно
из наиболее ранних упоминаний о нём
встречается в путевых заметках 16541656 гг. архидиакона Павла Алеппского
«Путешествие Антиохийского Патриарха
Макария в Россию в половине XVII в…»,
впервые увидевших свет в 1897 г.
Вопрос о времени основания Бундырева Благовещенского монастыря остается на сегодняшний день открытым. Что
же представлял из себя Бундырев монастырь? Об этом красноречиво свидетельствует монастырская опись 1701 г.:
«1701 г. июня 12 в Бундыреве монастыре
церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы деревянная, а в церкви
Божия милосердия икон местных: Всемилостивого Спаса, Пресвятой Богородицы, Благовещения обложен серебром,
венцы и гривна серебряныя, Богоявления Господня обложен серебром, венцы
серебряные и позлащены, Пророка Илии
обложен серебром, венец и гривна серебряныя, Николая Чудотворца, двери
царские писаны на золоте, пояс апостолов, пояс праздников, пояс пророков,
пояс праотцев, в алтаре за престолом
образ Пресвятой Богородицы, венец и
гривна серебряныя, на престоле святое
евангелие и крест покрыто бархатом,
евангелисты серебряные, крест обложен
серебром и позлащен, на жертвеннике

10 СЕНТЯБРЯ
в с. Бунырево произошло знаковое событие.
Клирик Свято - Никольского храма протоиерей Михаил Никитин, в
пастырском окормлении которого это село
находится, освятил
поклонный Крест, который был установлен
в месте бывшего Бунырева Благовещенского
монастыря.

Бундырев монастырь

сосуды оловянные, чаша водоосвященная медная, в церкви две свещи поставныя восковыя большия да 2 деревянныя
писаны красками, кадило медное, паникадило медное ж, евангелие на престоле
без евангелистов.
В монастыре другая церковь Вознесения Господня с трапезою, в церкви
Божия милосердия, образ настоящего храма, образ Воскресения Христова,
пояс апостолов, в алтаре за престолом
образ Пресвятой Богородицы обложен
серебром, венец и гривна серебряная
и позлащены, на престоле святое евангелие евангелисты серебряные, престол
покрыт кумачом, на жертвеннике сосуды оловянные, в алтаре кадило медное,
в трапезе образ Пресвятой Богородицы,
пояс апостолов, да и на колокольне 5 колоколов, весу 22 пуда, в монастыре 4 кельи, церкви и ограда и кельи все ветхо, в
монастыре братии: строитель иеромонах
Иов, жалованья ему в год 3 р., пономарь
старец Лот, жалованья ему в год рубль,
чашник старец Стефан жалованья ему в
год 1,5 руб., старец Кирилл жалованья
ему рубль, да в монастыре же служат
два попа белых живут за монастырем, да
дьякон белой же, жалованья попам по 7
четвертей ржи овса по тому ж, дьякону 6
четв. ржи, овса тоже, да дьячок белой живет за монастырем жалованье ему 5 четвертей ржи, овса тож, да за монастырем
мельница на реке Вашане 3 жерновы оброку с нее по 50 руб. платят на Москве
в архиерейском дому, да на монастырь
мелют по 200 четвертей безпомольно

(возможно, беспошлинно. – С. Г.); в монастыре в. г. (Великого государя. – С.Г.) грамоты: всякие подати велено платить на
Москве, а не в Алексине 174 г. (1664 год.
– С.Г.), монастырским их крестьянам стрелецкий хлеб платить на Москве, а для
высылки служилых людей не посылать
174 г., крестьян Бунырева монастыря в
губные целовальники не выбирать 200 г.
(1692 год. – С.Г.), монастырь огорожен забором, мерою по св[ятым] воротам и по
задней стене и по сторонам по 40 сажень,
св[ятые] ворота деревянные створныя,
на них деисус (Монастырский приказ, кн.
21, л. 227 - 235)»
Судя по данному описанию, Бундырев
монастырь был малозначительной монашеской обителью: чуть более полутора
гектаров монастырской территории (80
х 80 м), два деревянных храма, четыре
кельи, четыре монаха из 160, имевшихся в 8 мужских монастырях Крутицкой
епархии. В то же время факт уплаты податей в архиерейский дом «на Москву»
в размере 50 руб. говорит об его относительной экономической состоятельности,
которая обуславливалась значительными земельными владениями.
Чем же ещё владел Бундырев монастырь помимо ранее названной вотчины
в селе Березовке, где за ним числилось:
«… 13 дворов крестьянских лучших, 6
дворов средних и молотчих, 22 двора бобыльских…» (Там же, С. 5). На этот вопрос
проливает свет «Подлинная переписная
книга по Алексину 7186 года» (1678 год.
– С.Г.), опубликованная в 1914 г. в «Писцо-

вых книгах Тульского края»: «За приписным домовым Крутицкаго Преосвященнаго Варсонофия Митрополита Сарского
и Подонского Бундыревым монастырем
в селе Буныреве 12 дворов крестьянских,
8 дворов бобыльских. За Бундыревым же
монастырем в деревне Мясоедове 7 дворов крестьянских, 3 двора бобыльских…,
в деревне Погиблой 4 двора крестьянских, 3 двора бобыльских…, в деревне
Иншина 4 двора крестьянских, двор бобыльский…, в деревне Кощеевой 2 двора
крестьянских, двор бобыльский» (Писцовые книги Тульского края… С. 228).
Таким образом, Бундырев монастырь
во 2-й пол. XVII в. владел 2 селами (Бунырево и Березовка) и 4 деревнями (Мясоедово, Погиблово, Кащеево и Иншино), в
которых в общей сложности имелось 86
дворов (48 крестьянских и 38 бобыльских). К концу века их число выросло до
98.
Однако Северная война (17001721гг.) и реформы Петра Великого начала XVIII в. подкосили и без того
сравнительно небогатое монастырское
хозяйство. Довершил его крушение указ
Петра III 1761 г. о секуляризации (передаче в казну) церковных и монастырских
земельных владений, после которого уже
при императрице Екатерине II в 1764 г.
Бундырев монастырь наряду с другими
трехразрядными обителями был окончательно упразднен.
(Выдержки из статьи С.П. Горюшкина
“Был монастырь...”)
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Бог в жизни
ученых

Новолетие в подарок
Окончание. Начало на стр. 1
Встреча открылась молебном в храме святой мученицы Анастасии Узорешительницы. Протоиерей Игорь Киров
поздравил всех с Церковным новолетием, благословил на добрые дела и пожелал новых духовных впечатлений и
побед. Его мысль о том, что человек, пришедший в этот мир, должен состояться
и принести плод – попасть в рай - побудила присутствующих на Богослужении
воспитанников колонии «полистать»
страницы своей еще недолгой, но такой
непростой жизни. Это отражалось на лицах стоящих в храме со свечами в руках

юношах в одинаковой черной униформе.
Встреча продолжилась, когда «академики» Лев Костренков, Артем Верзун и
Василиса Лучкина представили свои исследовательские работы. Интерес к ним,
равно как и к самим авторам, был неподдельным. Думается, не в последнюю очередь в силу возрастного фактора – «академики» и многие из слушателей были
практически сверстниками. Невозможно
было при этом не провести параллели
между стартами своей и их жизнями,
полными света истины, духовного поиска и открытий. На многих лицах читалось

удивление, что места, события и факты,
этот удивительный мир на компьютерных файлах практически рядом… только
за колючей проволокой.
Встреча прошла в теплой эмоциональной обстановке. В память о встрече
были подарены иконки Чернобыльского
Спаса – одной из тем исследовательской
работы самой юной представительницы
интеллектуальной академии – Василисы
Лучкиной. Получено согласие на продолжение подобных встреч.
Антонина Иванова

Научные открытия последних
десятилетий подтверждают высказывание одного из маститых ученых о том, что Бог создал законы
мироздания, а ученые их только
открывают. Не секрет и то, что преобладающее большинство ученых
были верующими людьми, правда,
некоторые были вынуждены это
скрывать по разным причинам. Авторитетное мнение об отношении к
Богу оставил наш русский Леонардо,
как называли Михаила Васильевича
Ломоносова.
«Став большим ученым, проникая в тайны вещества, он провидел в
природе Богом данную закономерность. Основы веры он подтверждал
научными исследованиями. Питая
интерес к трудам отцов Церкви, таких как Василий Великий, Григорий
Богослов, Григорий Нисский, видя
их стремление примирить науку с
верой, он восклицал: «О, если бы в
их время известны были изобретенные недавно астрономические орудия и открыты тысячи новых звезд!
С каким бы восторгом проповедники истины возвестили о новых
свидетельствах величия, мудрости и
могущества Творца!»
Из книги Олега Сенина
«Небесные блики»

Духовная поэзия

Евангелие

Благоговейною рукою
Касаюсь вещих я листков,
И путеводною звездою
Мне в них сияет свет Христов.

В минуты скорби и сомнений,
В часы невыплаканных дум,
Где вожделенных разрешений
Отыщет истомленный ум?
И за страницею страница
Мне вечной правдою горит,
И все тут, все - слова и лица Успокоенье мне дарит.

Наставления
святых отцов
От напора помыслов, от
врага наносимых, читай
Св. Евангелие, ибо Слово
Духа Святаго отгоняет
мрак душевный, более же
вражеский.

(преп. Амвросий Оптинский).

Духовная молодость
Анна Тимофеевна Бондаренко весьма почтенного возраста и практически
слепа, но это не снижает духовного накала ее веры. Медик по образованию
и по призванию, она много лет отдала
служению милосердия в медсанчасти
химкомбината, а сейчас, вот уже много
лет, служит Господу доступным ей способом – регулярно посылает из своей
пенсии пожертвования Свято-Юрьеву
монастырю в городе Великий Новгород.
Оттуда недавно пришло уведомление о
том, что ее имя внесено в синодник Свято-Юрьева монастыря для поминовения
о упокоении навечно.

Но пока Божией милостью раба Божия Анна жива и использует все возможности для посещения храма. Она не
может самостоятельно посещать храм,
но в этом, как и во всем другом, ей преданно служит дочь Галина. Галина рассказывала с удивлением, что мама ее
знает наизусть все службы и живо интересуется, кто в тот или иной момент
служит и что священник говорит.
Какой прекрасный образец духовной молодости при старческой немощи
плоти и поучительно благотворный пример для молодых.
М.Кириллова

Готов презреть я жизни холод,
Ее томящий, смутный гнет,
И сердцем снова свеж и молод
Гляжу с надеждою вперед.
Н. Поздняков

Маленькие притчи
Один греческий правитель имел
обычай каждое утро кланяться на
две стороны – поклон в одну сторону,
поклон в другую. Когда его спросили,
кому он кланяется, он ответил: «Богу
и народу. Ибо все, что имею, либо от
Бога, либо от народа».
Епископ Николай Сербский
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Из дальних странствий возвратясь…

«Вы действительно свет…»
Такой комплимент прозвучал от руководства Международного православного лагеря «Свет» в адрес ребят из России, среди которых были пятеро алексинцев.
Я на себе испытала такое очарование и благотворное
воздействие энергетики юных алексинцев, которые занимаются в Малой академии «Интеллект будущего», что
сказать о них скороговоркой, как говорится, рука не поворачивается. С Божией помощью надеюсь рассказать
подробнее об этих удивительных созданиях Божиих,
растущих и крепнущих духовно под сенью Русской Православной Церкви и, в частности, под духовным патронажем настоятеля храма Андрея Чекмазова и педагога
Галины Ивановны Лукьяновой.
В самый канун учебного года они вернулись из Болгарии, где на золотых песках черноморского побережья
после интенсивного учебного года, дополненного духовным образованием, две недели «питались» морем, солнцем, духовными беседами с отцом Дионисием, духовником российского православного отряда из 18 человек.
Воспитателем этого отряда и была Галина Ивановна. А
всего в лагере отдыхали 800 ребят из Америки, Словакии и других стран.
Были, кроме моря и солнца, и посещения храмов, и
познавательные экскурсии, но главным занятием были
презентации исследовательских работ, получивших
признание на конкурсах разных уровней и маститых
богословов, и даже с мастер-классами. Каждый из алексинских эрудитов получил Почетный диплом, что само
по себе говорит о многом, ибо в других отрядах такие
дипломы были в единственном числе, а в иных и вовсе
не было. Это свидетельство соответствующего уровня
духовного и интеллектуального развития наших юных
братьев и сестер, что и было подтверждено атрибутами
признания. Примечательно, что в отряд Лукьяновой направили на перевоспитание двух проблемных подростков. Родитель одного из них долго удивлялся, почему его
не беспокоят по поводу шалостей его отпрыска. А руководство Грин-парка, где располагался православный лагерь, «зафрахтовал» Галину Ивановну и отца Дионисия
из Оренбурга на весь следующий сезон.
Представляем авторов исследовательских работ, получивших в Болгарии высокую оценку
Михаил Свиридов. Тема – Современные православные художники.
Ульяна Барычева. Тема - Целитель святитель Лука.
Анжелико Антипова. Тема - Живая вода.
Ксения Дьяконова. Тема - Таинство причастия.
О каждой работе и о том, почему выбрана именно
такая тема, можно говорить долго. Некоторые темы навеяны фактами собственной биографии, пусть еще и короткой, как например, у Ульяны. Поражает глубина проникновения в тему этой 11-летней девочки, у которой к
святителю Луке , так сказать, личный интерес и почитане.
Впрочем, об этом в следующих номерах.
Антонина Ианова

Детские работы из мастер класса,
рисунки карандашом и пластилином

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА
не использовать это издание в бытовых целях. Если этот номер вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.
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